
IQUUAM 
 

IQQUAM выдается своим 10-м позиционным государственнымментом, 

который предназначен для использования и ссылки практикующими 

физиками по всему миру и международными медицинскими организациями: 

IQQUAM, Международный комитет по обеспечению качества и 

медицинским услугам в пластической хирургии, является профессиональной 

медицинской и научной организацией, занимающейся наблюдением за 

существующими и новыми технологиями и устройствами в пластической 

хирургии.  

IQQUAM является координационным комитетом IPRAS, 

Международной конфедерации пластической, реконструктивной и 

эстетической хирургии. IQUAAM занимается безопасным использованием 

медицинских устройств, технологий и процедур в пластической хирургии, а 

также гарантией безопасности пациентов.  

IQUAAM рассматривает и оценивает обновленную литературу и 

исследования, научные данные и рекомендует стандарты лечения для новых 

устройств или технологий. IQUUAM запрещает потенциально вредное 

использование продуктов, устройств и технологий или их непреднамеренное 

применение или применение по неподходящим показаниям. 

Увеличение и реконструкция груди: 
Целью увеличения и реконструкции груди является улучшение 

психологического и физического состояния пациентки. Метод увеличения 

груди следует выбирать в зависимости от потребностей пациентки и 

совместимости в индивидуальном случае. 

1. Аллопластический 

1.1 Грудные имплантаты 

A. Со времени предыдущих заявлений IQUAM силиконовые 

имплантаты, заполненные силиконовым гелем или физиологическим 

раствором, текстурированные различными способами или с гладкой 

поверхностью, или покрытые полиуретаном 9-11, продолжают широко 

использоваться на международном уровне для имплантации груди, при этом 

типы имплантатов варьируются в зависимости от географического региона. 

B. Некоторые сообщения показывают, что имплантаты с 

текстурированной поверхностью могут иметь меньшую частоту капсулярной 

контрактуры 12-13 

C. Дополнительные клинические исследования не продемонстрировали 

какой-либо связи между грудными имплантатами, заполненными 

силиконовым гелем, и карциномой или каким-либо метаболическим, 

иммунным или аллергическим расстройством. Эти исследования 

подтверждают предыдущие данные. 14 

D. В период с 2000 по 2010 год французская компания PIP производила 

грудные имплантаты, заполненные промышленным гелем вместо 

медицинского геля. Эти имплантаты, продаваемые под марками PIP implants, 



«M»-имплантатов или «TiBreeze»-имплантатов, связаны с более высокой 

частотой разрывов и воспалительных реакций тканей (15-17). 

E. Сообщения о случаях образования анапластической крупноклеточной 

лимфомы в капсульной ткани вызывают все больше и больше опасений. Хотя 

число пациентов по-прежнему невелико (в настоящее время по всему миру 

зарегистрировано 130 сообщений), выявлению факторов риска этого редкого 

заболевания следует уделять первостепенное внимание 18-22. 

F. Согласно текущим данным, грудные имплантаты, заполненные 

силиконовым гелем, не оказывают негативного влияния на беременность, 

развитие плода, грудное вскармливание или здоровье детей, находящихся на 

грудном вскармливании. 

1.2. Бесклеточные Дермальные матрицы 

В хирургии молочной железы накоплены доказательства того, что 

некоторые банкоматы безопасны для использования в груди и в сочетании с 

грудными имплантатами и расширителями тканей. Предпочтительно следует 

использовать те ADM, которые имеют основанные на литературе профили 

безопасности и эффективности. 

A. При имплантации бесклеточные дермальные матрицы (ADM) могут 

подвергаться одному из следующих: 

- Регенерация/ интеграция 

- Рассасывание 

- Инкапсуляция 

Для имплантации следует рекомендовать только те продукты, которые, 

как было продемонстрировано, регенерируют и интегрируются с тканью 

хозяина. 

B. ADM должны храниться, обрабатываться и подготавливаться в 

соответствии с рекомендациями производителя. Они также требуют 

соответствующей хирургической техники со стороны должным образом 

подготовленных хирургов. 

1.3 Другие материалы 

В настоящее время не существует доступного неавтологичного 

материала, который удовлетворял бы требованиям безопасности и 

эффективности для увеличения груди или замены объема. 

2. Аутологичный 

Хирургические методы реконструкции молочной железы с 

использованием аутологичной ткани, такие как микрохирургический перенос 

ткани, лоскуты на ножках и методы локального лоскута, подвергаются 

постоянной переоценке и хорошо зарекомендовали себя для индивидуальных 

показаний и состояний. Они использовались в сочетании с силиконовыми 

грудными имплантатами без каких-либо специфических врожденных 

осложнений. 

2.1 Пересадка жира 

Пересадка жира при дефектах мягких тканей проводится уже более 40 

лет с низким уровнем осложнений. Текущие исследования показывают 

многообещающие результаты процедур пересадки жира для реконструкции и 



увеличения груди. Имеются данные о том, что объем жировых 

трансплантатов и их объем могут быть увеличены за счет предоперационного 

и послеоперационного использования внешнего вакуумного устройства. 

Никаких негативных последствий для маммографии обнаружено не 

было. Рекомендуется провести дополнительные исследования для 

дальнейшей оценки эффективности и оптимальной продолжительности, а 

также возможных побочных эффектов применения вакуума. 

3. Клинические рекомендации по увеличению и реконструкции груди 

А. IQUAM считает важным информировать пациентов о потенциальных 

опасностях и рисках, возможной необходимости повторных операций, а 

также о преимуществах пластики молочной железы или реконструктивной 

хирургии. Подробная и обновленная информация о пациенте и Форма 

согласия должны быть предоставлены и обсуждены с пациентом до 

операции. 

B. После консультации должен быть выделен разумный период времени 

в качестве периода охлаждения перед принятием решения и проведением 

операции. 

C. Рекомендуется отложить увеличение груди по эстетическим 

показаниям до достижения восемнадцатилетнего возраста. Такие процедуры 

у подростков требуют углубленной оценки мотивации и зрелости, прежде 

чем рассматривать возможность хирургического вмешательства, даже в 

случаях, показанных по медицинским показаниям. 

D. Пациентам с грудными имплантатами следует рекомендовать 

регулярное и длительное наблюдение, предпочтительно у оперирующего 

хирурга. 

E. Срок службы грудных имплантатов еще не определен, и 

рекомендации по плановой замене должны быть даны после тщательной 

индивидуальной оценки соотношения риска и пользы. Показания к замене 

должны основываться на конкретных показаниях пациента. 

F. IQUAM призывает к непрерывным клиническим и научным 

исследованиям, к документированию и мониторингу грудных имплантатов и 

пациентов, а также к международной координации 

национальных/региональных реестров. 

G. Реклама процедур по имплантации молочной железы должна быть 

ограничена аспектами операции и представлена с профессиональным 

достоинством и без преувеличенных претензий. 

H. IQUAM призывает одобрить грудные имплантаты, заполненные 

медицинским силиконовым гелем, в соответствии с национальными и 

международными стандартами и сертификатами для клинического 

использования и неограниченной доступности для всех пациентов. 

 

Липосакция 
Правильная обработка многоразовых канюль особенно важна, учитывая 

недавние сообщения о микобактериальных инфекциях, связанных с 



липосакцией и инъекциями жира. Канюли, используемые для удаления и 

размещения жировой ткани, могут быть многоразовыми или одноразовыми. 

Повторная обработка многоразовых канюль является трудоемким 

процессом, который требует тщательного внимания к деталям, особенно в 

отношении невидимых поверхностей. Всегда следует проводить 

автоклавирование. Перед автоклавированием необходима тщательная 

очистка всех открытых и скрытых поверхностей с последующим удалением 

всех чистящих средств. Автоклав необходимо использовать при 

соответствующих настройках, чтобы устранить бактерии и свести к 

минимуму микобактерии, прионы и биопленки. 

Воздействие некоторых чистящих средств, особенно в сочетании с 

высокими температурами, может привести к разрушению канюли. Не 

следует использовать инструменты, на которых видна коррозия или 

повреждения. 

Если подходящая переработка канюль многократного использования 

недоступна, следует рассмотреть возможность использования одноразовых 

канюль. Производитель таких одноразовых канюль должен обрабатывать и 

упаковывать канюли в соответствии с надлежащей производственной 

практикой и способом, одобренным FDA или регулирующими органами 

страны или региона. Этот процесс должен обеспечивать стерильность и 

соответствующую упаковку, которая предотвращает случайное загрязнение. 

Минимально инвазивный лазерный липолиз и подтяжка кожи одобрены 

FDA. Излучаемый лазерный луч вызывает липолиз и образование нового 

коллагена, что приводит к утолщению и подтяжке кожи. Оптическое гибкое 

волокно направляется через чувствительную к температуре канюлю в ткань. 

Интерстициальная температура должна измеряться и записываться на экран в 

любое время процедуры, чтобы обеспечить безопасность и эффективность 

процедуры. 

Доступны неинвазивные лазерные и энергетические устройства для 

контурирования тела для улучшения дряблости кожи, подкожной жировой 

клетчатки и целлюлитных деформаций. Эффективность неинвазивного 

удаления жира ограничена.  

Многочисленные устройства, такие как лазеры отдельно или в 

сочетании с вакуумным отсосом, криолиполизом, сфокусированным 

ультразвуком, радиочастотными и радиальными ударными волнами, все еще 

находятся на рассмотрении на предмет безопасности и эффективности, 

некоторые из них одобрены FDA. 

Тканевая инженерия и заживление ран 

Тканевая инженерия обещает создание тканей. Жировая ткань является 

идеальным заменителем мягких тканей для исправления дефектов контура 

тела благодаря своим внутренним пластическим характеристикам. 

Регенеративная медицина - многообещающий путь для будущих 

достижений в области пластической хирургии. Выращенные в лаборатории 

конструкции должны состоять из безопасных компонентов перед 

имплантацией пациентам. 



1. Терапия Стволовыми клетками 

Одним из самых захватывающих достижений современной медицины 

является использование стволовых клеток. В отличие от противоречивой 

оценки эмбриональных стволовых клеток, взрослые стволовые клетки, 

полученные из жировой ткани легко доступны без этических противоречий. 

Национальные правила использования стволовых клеток, полученных из 

жировой ткани, значительно различаются. 

На сегодняшний день исследуются методы лечения лучевых травм и 

восстановления молочной железы после рака. Благодаря обнадеживающему 

опыту пересадки жира во многих частях мира проводятся многочисленные 

базовые лабораторные исследования и исследования на животных моделях.  

2. Факторы роста 

Все большее число факторов роста становятся коммерчески доступными 

для более широкого спектра показаний, либо в качестве терапевтического 

средства, либо в качестве элемента тканеинженерных конструкций. IQUAM 

обеспокоен тем, что применение факторов роста может произойти до того, 

как будут тщательно и адекватно изучены потенциальные побочные эффекты 

(неконтролируемое деление клеток, злокачественные новообразования). 

Уведомляет органы, выдающие сертификаты CE-mark, которые должны быть 

осведомлены об этом. 

3. Ударно-Волновая Терапия 

Недавние исследования показывают, что Внекорпоральная ударно-

волновая терапия, первоначально разработанная для устранения камней в 

почках, полезна при лечении хронических ран, ожогов и спаек сухожилий. 

Необходимы дополнительные исследования для оценки оптимальных 

методов применения и продолжительности. 

 

Инъекционные Методы Лечения 

1.Липолиз или инъекции Липодиссольва производными 

фосфатидилхолина. Фосфатидилхолин использовался для профилактики и 

лечения жировой эмболии в течение многих лет, но в настоящее время 

используется дважды "не по назначению" (показания и подкожное 

применение) для растворения жира в эстетических целях.  

Данные, касающиеся эффективности, результатов и безопасности его 

применения по эстетическим показаниям в подкожной клетчатке, еще не 

установлены. Необходимы дальнейшие фундаментальные научные и 

клинические испытания, такие как проводимые испытания PMA. 

2. Ботулинический токсин 

Ботулинический токсин А (BTxA) широко используется в эстетических 

целях. BTxA в высоких дозировках использовалась в различных 

терапевтических клинических применениях с минимальными 

зарегистрированными значительными побочными эффектами. Текущие 

клинические данные подтверждают безопасность BTxA для эстетических 

показаний при использовании опытными врачами в стерильных условиях 

офиса. Пациентам должна быть предоставлена подробная информация, и 



перед выполнением процедуры должно быть получено подписанное 

информированное согласие. 

3. Инъекционные наполнители 

Сегодня более 35% процедур, выполняемых пластическими хирургами, 

уже не являются чисто хирургическими. Использование рассасывающихся 

веществ предпочтительнее использования нерассасывающихся 

наполнителей, как рекомендуют многие национальные органы 

здравоохранения или научные общества. Кроме того, IQUAM подчеркивает, 

что способность к разложению следует отличать от способности к 

рассасыванию. 

История болезни пациента и долгосрочное наблюдение важны для 

документирования аллергических или поздних реакций. IQUAM рекомендует 

сообщать об осложнениях, связанных с наполнителями, в регулирующие 

органы и обязательную регистрацию побочных эффектов, связанных с 

введением наполнителей, чтобы лучше оценить степень осложнений. 

3.1. Коллагеновые наполнители 

Наполнители мягких тканей, полученные из коллагена бычьего 

происхождения, которые в последнее время используются для увеличения 

мягких тканей, оказывают меньшее клиническое воздействие и имеют мало 

химических или производственных изменений. Большинство доступных 

продуктов можно использовать только после отрицательного кожного теста 

на аллергию, по крайней мере, за 6 недель до инъекции. Это не относится к 

продукту, полученному из свинины, где до сих пор не сообщалось о местных 

осложнениях, таких как инфекция, гранулема, образование узелков, 

видимость или аллергия. 

3.2. Наполнитель с гиалуроновой кислотой 

Коммерчески доступные ГК обладают широким спектром свойств, 

которые оказывают влияние на их применение и клинические результаты. 

Сочетание объективных факторов, влияющих на химический состав 

наполнителя, с клиническим опытом улучшит уход за пациентами, повысит 

вероятность достижения оптимальных результатов и уменьшит количество 

осложнений. 

Регулирование этих инъекционных препаратов сильно варьируется от 

страны к стране, и одобрение часто получают после краткосрочных 

исследований продолжительностью один год или менее. Чтобы избежать 

путаницы при использовании материалов, IQUAM рекомендует 

пользователям проверять подтверждение маркировки CE или одобрения FDA 

перед клиническим использованием. 

Важное значение имеет непрерывный долгосрочный постмаркетинговый 

надзор как со стороны промышленности, так и со стороны уполномоченных 

органов. Врачи должны быть начеку, чтобы вовремя обнаружить 

нежелательные явления и сообщить о них компетентным органам. 

Пациентам и пользователям необходимо предоставлять обновленную 

информацию о рисках, связанных с этими материалами. Поставка 



инъекционных препаратов должна быть ограничена квалифицированными 

врачами. 

3.3. Сшитый Полиакриламидный гидрогель 

Постоянные наполнители на основе акриламидов используются в 

клинической практике уже более 15 лет. Нынешний европейский 

производитель получил сертификат CE с остаточным содержанием 

мономеров ниже 2 частей на миллион, что считается неканцерогенным 

уровнем; и заявляет о более высоких стандартах производства по сравнению 

с более ранними продуктами из акриламида, особенно из стран, не входящих 

в ЕС. Используется строго подкожно и в небольших объемах опытными 

Хирурги этот гидрогель показал эффективность и сопоставимую частоту 

осложнений в качестве рассасывающихся наполнителей в европейском 

многоцентровом 8-летнем последующем исследовании. Удаление геля 

возможно, но для этого потребуется хирургическое вмешательство и 

опытный хирург. 

3.4. Наполнитель для инъекций из полиметилметакрилата / Коллагена 

В 2008 году Управление по санитарному надзору за качеством пищевых 

продуктов и медикаментов выдало первое разрешение на постоянный 

дермальный наполнитель для носогубных складок.  

Одобренный продукт прошел несколько дополнительных процессов 

очистки (Suneva Medical). IQUAM подчеркивает, что это одобрение не 

распространяется на вещества с аналогичными или “сопоставимыми” 

компонентами от других производителей. Необходимо учитывать показания, 

противопоказания и проводить инъекции опытными врачами. 

4. Золотые Нити 

Имплантация тонких золотых нитей в дряблые участки кожи лица была 

разработана компанией Caux 50 лет назад. Гистологически доказано 

отсутствие реакции инородного тела без клеток макрофагов или 

аллергических реакций, используемых в качестве коррекции век при лицевом 

параличе или одонтологическом лечении. Можно наблюдать лишь 

ограниченное образование ретикулиновых волокон. Однако часто возникают 

складки, разрывы, пальпация и миграция нитей из-за подвижности лица. 

Эффективность не была доказана, и поэтому эти устройства не могут 

рассматриваться как стандартные для омоложения лица 

5. Общие рекомендации относительно инъекционной терапии 

IQUAM призывает правительства принять законодательство, 

запрещающее использование несертифицированных продуктов и 

защищающее пациентов от неподготовленных врачей и немедицинского 

персонала, вводящих или имплантирующих материалы по различным 

показаниям.  

Основываясь на прошлом опыте, IQUAM заявляет, что маркировка CE и 

одобрение FDA являются необходимыми шагами для обеспечения 

безопасности медицинских устройств, но не обязательно достаточными. 

Пострыночный надзор, выявляющий новую неблагоприятную информацию, 

должен привести к пересмотру статуса одобрения. IQUAM будет постоянно 



отслеживать краткосрочные и долгосрочные результаты для обеспечения 

безопасности пациентов. 

Объективные медицинские отчеты и сообщения средств массовой 

информации способствуют успокоению пациентов. IQUAM продолжит 

предоставлять обновленную информацию о медицинских устройствах в 

целом, имплантатах в частности, инъекционных препаратах и новых 

технологиях. 


